
  Приложение № 4 к приказу 

Утверждаю:  

Директор МБОУ СОШ№11 

 __ _________А.С.Фролов 

«_02__»____09________2020г. 

 

 

 
План 

работы спортивного клуба 

на 2020 -2021 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

участники Ответственный за 

проведение 

1. Формирование 

спортивного клуба 

«Олимпийцы» 

сентябрь спорт. зал 2 – 9классы учитель физкультуры 

2 Ознакомление членов 

спортивного клуба с 

положением и Уставом  

спорт. зал 2 – 9классы учитель физкультуры 

3. День Здоровья спорт. 

площадка, 

спорт. зал 

2 – 9классы Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

4. «Веселые старты»  спорт. 

площадка, 

спорт. зал  

  Учитель физической 

культуры 

5. Первенство школы по 

мини - футболу 

 спорт. 

площадка, 

спорт. зал 

2-4 классы учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

6 Первенство школы по 

мини - футболу 

 спорт. 

площадка, 

спорт. зал 

5-7 классы учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

7  футбол  спорт. 

площадка, 

спорт. зал 

7-9 классы Учитель 

физкультуры, 

8 Первенство школы по 

мини - футболу 

спорт.зал 7-9  классы Учитель  

физкультуры, 

классные 

руководители 

9 Соревнования по 

шахматам 

октябрь Учебный 

кабинет 

1 – 4 классы Учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 



10 Соревнования по 

шахматам 

Учебный 

кабинет 

5-9 классы Учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

11 Сдаем нормы ГТО Спорт. зал 1-2 класс Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

12 Олимпиада (школьный 

этап) 

Спорт.зал 5-9 классы Администрация, 

учитель  

физкультуры 

13 Выставка рисунков «О! 

Спорт - ты жизнь». 

ноябрь фойе 1-5 классы Учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

14 Движение – жизнь, 

когда по правилам. 

Эстафеты по ПДД 

Спорт.зал 1-2 класс Учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

15. Соревнования по 

шашкам 

Учебный 

кабинет 

1 – 4 классы Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

16 Соревнования по 

шашкам 

Учебный 

кабинет 

5 - 9 классы Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

17 Мама, папа, я – 

спортивная семья 

(эстафеты) 

 

 

декабрь 

Спорт. 1- 3 классы Классные 

руководители, 

учитель  

физкультуры 

18 Олимпиада 

(муниципальный 

уровень) 

По 

назначению 

7-9 классы Учитель  физической 

культуры 

19 Турнир по настольному 

теннису 

Спорт. зал 5 - 7 классы Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

20 Соревнования по 

волейболу 

По 

назначению 

7-9 классы Учитель физической 

культуры 

21 Соревнования по 

пионерболу 

По 

назначению 

5-6 классы Учитель физической 

культуры 



22 Турнир по настольному 

теннису 

Спорт.зал 8-11 классы Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

23 Выставка рисунков 

«ЗОЖ». 

Фойе 1-9 классы Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

24 Веселые старты. 

Отборочные 

соревнования 

Спорт.зал 3-5 классы Учитель физической 

культуры 

25   (Веселые старты) По 

назначению 

 5-6 классы Учитель  физической 

культуры 

26 Соревнования по 

бадминтону 

январь Спортзал 5 – 9 классы   учитель 

физкультуры 

27 Эстафеты «Зимние 

забавы» 

спортзал 1 – 4 классы, 

родители 

Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

28 Соревнования по дартсу спорт.зал 2-11 классы Классные 

руководители, 

учитель  

физкультуры 

29 Соревнования по 

стрельбе 

спортзал 5-9 классы, 

родители 

  учитель 

физкультуры 

30 Спортивный праздник, 

посвящѐнный Дню 

защитника Отечества 

февраль Спорт. зал 5-9 классы Классные 

руководители, 

учителя физкультуры 

31 

 

Сдаем нормы ГТО Спорт.зал 7-9 классы Учитель физической 

культуры 

32 День Здоровья. 

Спортивный праздник. 

Спорт. 

площадка 

1-9 классы Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

33 Соревнования по мини-

футболу среди девочек 

март 

 

Спорт. зал 5-9 классы   учитель 

физкультуры 

34 Соревнования по  мини-

футболу среди 

мальчиков 

Спорт. зал 5-9 классы Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

35 Соревнования по 

волейболу 

спорт.зал 7-9 классы Классные 

руководители, 

учитель  

физкультуры 



36 День здоровья Спортивный 

зал школы 

1 – 9 классы Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

37 Соревнования по 

пионерболу 

апрель Спорт.зал 3 – 4 классы Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

38 «Мы снова сдаем ГТО» Спор.зал 1 - 5 классы Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

39 Смотр строя и песни Спорт.зал 1-9 классы Администрация, 

классные 

руководители 

40   «День ГТО»  спортзал  5-9 классы  Учитель  физической 

культуры 

41 Соревнования по легкой 

атлетике  

стадион  5-9 классы  Учитель физической 

культуры 

42   «День ГТО» стадион 1-4 классы Учитель физической 

культуры 

43 Выставка рисунков 

«Здоровье – это 

здорово!»  

Май фойе 1-9 классы Классные 

руководители, 

учитель  физической 

культуры 

44 Проведение спортивных 

секций, кружков 

В течение 

учебного 

года 

школа 1 – 9 классы Администрация, 

учитель физкультуры 

            

 
 

 
 

  

 


